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Положение
о порядке проведения постояннодействующей
тарификационной комиссии
Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Дзержинского района
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая тарификационная комиссия создается с целью
проведения работы по определению размеров должностных окладов руководителей
структурных отделений, специалистов, и ежемесячных окладов и тарифных ставок социальных
работников и рабочих, а также размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы в
Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Дзержинского района (далее Учреждение).
1.2. Постоянно действующая тарификационная комиссия создается
приказом
директора Учреждения в составе главного бухгалтера, специалиста по кадрам, экономиста,
председателя Профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых к работе по
тарификации.
1.3.
Председателем тарификационной комиссии является директор Учреждения или
назначенный им заместитель.
1.4.
Тарификационная комиссия руководствует в своей работе действующими
условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами.
1.5. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных
списках,
оформляются протоколом или любыми другими документами.
2. Порядок тарификации работников
2.1.
Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное
составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.)
определяется председателем комиссии.
2.2.
Тарификация осуществляется:
- медицинских работников на основе требований тарификационных характеристик по
должностям работников здравоохранения;
- по должностям служащих на основе требований тарификационных характеристик по
общеотраслевым должностям служащих;

/

- по профессиям рабочих на основе тарифно-квалификационных требований по
общеотраслевым профессиям рабочих и в соответствии с ЕТКС.
2.3. Тарификация работников Учреждения проводится по прилагаемой форме
тарификационного списка (Приложение № 1),
2.4.
Тарификационный список составляет ежегодно по состоянию на 1 января
текущего года и заверяется всеми членами комиссии.
2.5.
Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных
отделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы
по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних
должностных окладов (ставок).
2.6.
Исходные данные для установления должностного оклада (ставки) работников
вносится в графу «дополнительные сведения», а именно:
образование,
стаж работы,
квалификационная категория, разряд.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения постоянно действующей комиссии
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Тарификакационная комиссия
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Директор
Члены комиссии:
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